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Очиститель метаданных — лучший способ контролировать конфиденциальные данные С
помощью Metadata Cleaner Cracked Version вы полностью контролируете личную или
корпоративную информацию из файлов Office (Word, Excel и PowerPoint). Средство очистки
метаданных позволяет очищать данные и настраивать их по своему усмотрению. Используя
лучшие технологии, метаданные, такие как документы и другая информация, скрытая в файлах
Office, могут представлять угрозу для вашей конфиденциальности или репутации компании.
Нет смысла скрывать конфиденциальную информацию в ваших документах, особенно если вы
не знаете, как с ней обращаться или если вам нужно контролировать, когда и как долго ее
хранить. Здесь на помощь приходит средство очистки метаданных. Metadata Cleaner — это
интуитивно понятный и простой в использовании инструмент для удаления метаданных и
личной информации из вашего файла всего за несколько щелчков мыши. Это позволяет вам
очистить ваш файл с полным контролем. Вы можете указать, какие фрагменты информации
следует удалить, а также включить вновь замененную информацию в существующий файл.
Средство очистки метаданных делает файлы более безопасными, удаляя конфиденциальные
данные, скрытые журналы изменений или уникальные идентификаторы. Даже если вы знаете,
как защитить конфиденциальную информацию в документе, ее можно случайно оставить. С
помощью Metadata Cleaner вы можете управлять метаданными и удалять ненужную или
лишнюю информацию из файлов Word, электронных таблиц Excel и презентаций PowerPoint. С
помощью Metadata Cleaner очень легко и весело удалять метаданные из файла и заменять их
альтернативной информацией или просто наслаждаться просмотром информации,
отображаемой в разделе анализа программного обеспечения. Единственное, что вам нужно
сделать, это выбрать файл и нажать «Очистить метаданные». Что вы умеете чистить Вы можете
легко стереть название файла, тему, ключевые слова и комментарии, а также, среди прочего,
журнал изменений. Кроме того, вы также можете заменить автора, название компании или
дату загрузки своей информацией. Преимущества очистки метаданных Сохранение
конфиденциальности, безопасности и анонимности ваших документов важно не только для вас
и вашего бизнеса, но и для ваших заказчиков и клиентов. Делая все возможное, чтобы удалить
личную информацию, вы дадите им душевное спокойствие, зная, что ваши файлы являются
конфиденциальными. Также можно определить, когда метаданные были изменены, добавлены
или удалены из файла, чтобы контролировать изменения. Кроме того, вы можете заменить
метаданные личной информацией.
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Пакетная очистка метаданных — это бесплатный инструмент, который позволяет
переименовывать несколько файлов одновременно. Это программное обеспечение предлагает
довольно много полезных функций, например, возможность изменить имя файла, текущую дату
и время модификации. Это программное обеспечение также позволяет вам искать в каталоге
указанные файлы и переименовывать их, а также удалять дубликаты. Вы можете использовать
это программное обеспечение для сортировки файлов, найденных этим программным
обеспечением, перед удалением дубликатов. Лучшее в этом программном обеспечении то, что



вам не нужно иметь права администратора для изменения информации в ваших файлах.
Пакетная очистка метаданных поставляется с функцией, которая показывает вам метаданные
файла и его содержимое, если вам нужна дополнительная информация о файле. Пакетная
очистка метаданных также имеет функцию, позволяющую сохранять метаданные в ваших
файлах. Как только вы найдете файл, содержащий конфиденциальные данные, вы можете
сохранить его для себя или распечатать на случай, если вам понадобится к нему доступ. Этот
небольшой, но очень полезный инструмент поможет вам очистить данные из ваших списков
контактов в Outlook. Просто добавьте свои контакты в приложение и начните уборку! Вы
можете удалять дубликаты (подадреса/адреса электронной почты), сокращать список
контактов и искать контакты по имени. Чтобы это приложение заработало, вам нужно
включить CleanContacts в параметрах Outlook, Конфиденциальность -> CleanContacts. Это
делается по умолчанию. Вы также можете создать ссылку для экспорта, которая сделает
резервную копию контактов в файле .mbox и импортирует их обратно в Outlook после того, как
вы закончите. GTM-Tools.com — это комплексное решение для анализа веб-сайтов для
пользователей ПК. Программа анализирует ваш компьютер на наличие широкого круга
проблем и отображает их в удобном для понимания формате. Программное обеспечение для
анализа и оптимизации веб-сайтов сканирует и анализирует ваш компьютер на наличие
устаревшего и неисправленного программного обеспечения, расширений браузера,
социальных закладок и панелей инструментов. Утилита также будет сканировать на наличие
вредоносных программ, уязвимостей и проблем с производительностью.Все эти вопросы будут
отображаться в легкой для понимания и эффективной форме. AddressMaster Free — это
мощное программное обеспечение для управления адресами, которое поможет вам легко
организовать свои контакты и отслеживать друзей, семью или бизнес. AddressMaster Free
предназначен для того, чтобы помочь вам запоминать и без усилий создавать контакты, адреса
и встречи, а также быстро находить контактную информацию для кого угодно и где угодно без
каких-либо дополнительных усилий. AddressMaster может быть полезен для систематизации
визитных карточек, отслеживания клиентов и членов семьи, поиска старых друзей и
сохранения 1eaed4ebc0
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• Удалите ненужные метаданные вашего файла: удалите заголовок файла, тему, ключевые
слова, комментарии, количество изменений, последнее изменение, последнее сохранение или
уникальный идентификатор (ID). • Удаление информации об авторе и компании:
автоматически подставляется имя и компания, если имя автора или компании найдено •
Стереть или заменить информацию о редакции: удалить номер редакции (последнее изменение
автора) и дату. • Быстрота: обработка одного файла или нескольких одновременно • Прочитать
скрытые метаданные файла: просмотреть информацию, которая была атрибутирована файлу. •
Поддерживает Office 2007 и более ранние версии: файлы с расширениями .DOC, .XLS или .PPT.
Metadata Cleaner — это интуитивно понятное и простое в использовании программное
обеспечение, которое дает вам возможность удалять или заменять метаданные для документов
Word, электронных таблиц Excel или презентаций PowerPoint. Вы можете легко удалить те
фрагменты информации, которые были приписаны вашему файлу при его создании, но вы
хотите скрыть их от других пользователей. Две функции в одном ПО Программное обеспечение
имеет функцию анализа и функцию очистки. Анализ подразумевает, что программа считывает
скрытые метаданные из файла, если он существует, и отображает их в подробном списке. Он
может обрабатывать один файл за раз или сканировать целые папки и подпапки, чтобы
идентифицировать поддерживаемые файлы. Средство очистки метаданных может
обрабатывать только файлы, созданные в Office 2007 или более ранней версии, с
расширениями .DOC, .XLS или .PPT, но не более новые версии: DOCX, XLSX или PPTX. Причина
проста: документы, созданные в более новых версиях, больше не содержат метаданные, в
отличие от файлов предыдущих типов. Эффективная функция очистки Программное
обеспечение позволяет стереть любые нежелательные метаданные из файла, содержащего
такую информацию. Вы можете легко стереть название файла, тему, ключевые слова,
комментарии, количество редакций, скрытый журнал редакций или уникальный
идентификатор. Кроме того, такие фрагменты информации, как «Кем последний раз
редактировалось» или «Кем было сохранено последним», могут быть удалены из данных файла.
Вы можете не только стереть метаданные, но в некоторых случаях и заменить их указанной
информацией. Таким образом, имя Автора, а также Компания могут быть заменены, если
опция включена. Быстрый процесс Программное обеспечение может обрабатывать отдельные
файлы или пакеты документов за считанные секунды, удаляя скрытые данные или
информацию, которой вы не хотите делиться. Вывод Metadata Cleaner — это легкое решение
для очистки Office

What's New in the Metadata Cleaner?

Удалите ненужные данные — заголовок, тему, ключевые слова и примечания — из документа
Microsoft Word или Excel и сохраните личную информацию. Поддерживаются документы
Microsoft Office: - Microsoft Word 2007, 2010 и 2013. - Microsoft Excel 2007, 2010 и 2013 -
Microsoft PowerPoint 2007, 2010 и 2013. Подробнее об очистителе метаданных:
================ Все, что тебе нужно знать Прежде чем предоставить The Geeks
возможность сделать свою работу, мы воспользуемся этой быстрой возможностью, чтобы



ответить на следующие вопросы: Какая текущая версия программы? 2.0 — последняя
доступная версия. Изменяет ли он исходный файл каким-либо образом? Да, он изменяет
исходный файл, удаляя или заменяя скрытые метаданные. Как удалить и заменить скрытые
метаданные из .DOC, .XLS или .PPT Попробуйте нашу бесплатную демоверсию, в ней есть все,
что вам нужно: Простота использования приложения делает его одним из самых простых и
эффективных способов удаления/замены метаданных из любого файла. Попробуйте нашу
бесплатную демоверсию, в ней есть все, что вам нужно: Что такое метаданные? Скрытые
данные в файле, такие как имя создателя файла или специальные примечания, скрыты, потому
что создатель не хотел делиться ими. Excel — создайте электронную таблицу с важными
деталями и скройте их. Powerpoint - Представьте презентацию для аудитории и скройте их.
Преобразуйте Excel в PDF — создайте PDF-файл с вашим отчетом и скройте детали.
Используйте очиститель метаданных, чтобы стереть информацию на вашем собственном
компьютере или из вашей общей сети. Не тратьте свое время на ручное удаление данных из
каждого файла или удаление ваших конфиденциальных данных. Этот Microsoft Office Cleaner
можно использовать для удаления метаданных из файлов Word, файлов Excel и файлов
PowerPoint. С помощью нескольких простых шагов он может сделать работу, в которой вы
нуждаетесь. Перед запуском инструмента вы можете получить полный список всех типов
файлов, которые вы поддерживаете. В этом инструменте доступны две опции: Чистый Очистить
и заменить Примечание: Функция «Очистить и заменить» недоступна для файлов электронных
таблиц. Функция «Очистка» недоступна для файлов .PPT. Функция «Очистка» недоступна для
файлов .XLS.



System Requirements:

Устройства хранения данных: *Минимум 500 МБ для резервного хранилища *Рекомендуется
хранение на SD-карте * Емкость SD-карты, необходимая для хранения игры, составляет 5–32
МБ в зависимости от игры. Процессоры: *Рекомендуется процессор 1 ГГц или выше Память:
*Рекомендуется 1 ГБ ОЗУ (рекомендуется 2 ГБ или более для повышения производительности)
Видеокарта: *NVIDIA Geforce или AMD Radeon с не менее 512 МБ видеопамяти DirectX:
*ДиректX 11 Звуковая карта


